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Пояснительная записка 



Настоящая рабочая программа по физике для учащихся 11 класса составлена 
на основе ООП  ООО МБОУ «Гимназия №11» и авторской программы Г.Я. 
Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М. Чиругина( Физика. Рабочие программы. М. 

Просвещение 2015г.), рассчитана на 70 часов в год ( 2 часа в неделю). 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирована 
следующим: 

• Программасоответствует ФГОС ОООраскрывает и детализирует 
содержание стандартов 

• Программа построена с учетом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности 

• Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 
обучении физики в 11 классе 

• Программа способствует развитию коммуникативной, познавательной 
и регулятивной универсальной компетенций. 

 
     *программа обеспечивает условия для реализации практической      
направленности обучения  
     *программа  учитывает возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 11 класса  
     *программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 
11 класса.  
 
      Основная форма организации учебного процесса- классно-урочная 
система. 
 
При изучении программы используются следующие инновационные 
технологии: 
   Технология проблемного обучения, личностно-ориентированная 
технология ,компьютерные технологии, технологии уровневой 
дифференциации, технология интенсификации обучения на основе схемных 
и знаковых модулей учебного материала. 
 
Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с ООП 
МБОУ «Гимназия №11», в котором на уроки физики в 11 классе отводится 2 
часа в неделю (68 часов в год) 
 
                                                    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для учащихся: 
Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин. Учебник Физика 11кл. М. 
Просвещение. 2018г 
Е.А. Марон. Опорные конспекты и разноуровневые задания. СП. Виктория 
плюс. 2013г 
 А.П. Рымкеви.ч. Задачник.10-11 кл. М. Дрофа. 2015г 
 Н.А. Парфентьева . Сборник  задач по физике 10-11 кл. М. Просвещение. 
2018г 



А.Е.Марон., Е.А. Марон. Дидактический материал. М. Дрофа. 2018г. 
О.И. Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по 
физике 11кл. М. Экзамен. 2012г 
 
Для учителя: 
В.А. Волков. Поурочные разработки по физике 11кл.М. Вако.2006г 
Г.В. Маркин.Поурояные планы. Физика 11кл. В.»Учитель» 2006г 
Г.Д. Луппов. Опорные конспекты и тесовые задания. М. Просвещение.2000г 
 
 
В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
 
№ Формируемые 

УУД 
11 класс 

1 Личностные УУД мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 
2 Метапредметные 

УУД 
ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
 

3 Познавательные 
УУД 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 
числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности. 

 
4 Коммуникативные 

УУД 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) 
языковых средств; 



 
 

Планируемые результаты изучения программы 
 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научиться» 
Понимать смысл понятий :вещество, 
взаимодействие, электромагнитное 
поле, волна ,фотон, атом, атомное 
ядро, ионизирующее излучение. 

Использовать умения и навыки 
различных видов познавательной 
деятельности, применение основных 
методов познания для изучения 
различных сторон окружающей 
действительности. 

Понимать смысл физических 
законов: классической механики, 
закона сохранения энергии, 
зарядового числа, числа нуклонов, 
фотоэффекта. 

Использовать основные 
интеллектуальные операции: 
формулирование гипотезы, анализ и 
синтез, сравнение и обобщение, 
систематизация, выявление 
причинно-следственных связей. 

Описывать и объяснять физические 
явления :электромагнитную 
индукцию, распространение 
электромагнитных волн, волновые 
свойства света, излучение и 
поглощение света атомом, 
фотоэффект. 

Генерировать идеи и определять 
средства, необходимые для их 
реализации и применять их на 
практике 

Делать выводы на основе 
экспериментальных данных, 
приводить примеры, показывающие, 
что наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения 
гипотез и теорий. 

Использовать различные источники 
для получения физической 
информации, понимать зависимость 
содержания и формы  представления 
информации от целей коммуникации 
и адресата. 

Приводить примеры практического 
использования физических законов 
:законы механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике, 
различные виды, электромагнитного 
излучения для развития радио –и 
телекоммуникаций ,квантовой 
физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров. 

 

 
 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 



правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-
три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 
опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 



Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, 
единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для 
выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 
Учебно-тематический план.  

11 класс. (68часов, 2 часа в неделю) 
Курс состоит из шести основных разделов: 

 
№ 
п/п Основное содержание Часы 

1.  Электродинамика 11 ч 
 Магнитное       поле.       Взаимодействие       токов. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера.    Сила    Лоренца.    
Магнитные    свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 
индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной   
индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 

2. Колебания и волны 19 ч 
 Механические колебания. Электрические колебания. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

 



№ 
п/п Основное содержание Часы 

энергии. Механические волны. Интерференция волн. Принцип 
Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 
радиосвязи. Телевидение. 

3.  Оптика 18 ч 
 Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Свет – 
электромагнитная волна. Скорость света и методы ее измерения. 
Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 
волн. 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности 
Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. 
Связь массы и энергии. 
 
 

 

4. Квантовая физика 20ч 
 Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 
Лебедева и Вавилова. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 
постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 
Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-
волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 
Радиоактивные превращения.  
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 
энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 
энергетика. Физика элементарных частиц. 

 

 Всего:   68ч. 
 



 



Календарно-тематическое планирование.  
11 класс. 

 

№ 
уро
ков 

Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Плановы
е сроки 

прохожде
ния 

Факт
ическ

ие 
сроки 
прохо
ждени

я 

1 

 Вводный инструктаж по ТБ в 
кабинете физики.  Магнитное поле 
и его свойства Индукция 
магнитного поля 

Знать смысл понятий «магнитное поле, магнитные силы», правило 
буравчика, уметь применять его для определения направления 

вектора магнитной индукции 
1 неделя 

  

2 
Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера 

Понимать смысл закона Ампера, силы Ампера как физической 
величины, знать правило левой руки и уметь применять его для 

определения направления силы Ампера 

1 неделя 
  

3 
 Лабораторная работа №1 
«Наблюдение действия магнитного 
поля на ток» 

Уметь применять полученные знания на практике 2 неделя 
  

4 
 Действие магнитного поля на 
движущийся электрический заряд 
.Сила Лоренца 

Понимать смысл силы Лоренца как физической величины 
,применять правило левой руки для определения направления силы 

Лоренца 

2неделя 
  

5 Решение задач по теме «Магнитные 
силы 

Уметь применять полученные знания на практике 3неделя 
  

6 
 Магнитные свойства вещества Объяснять способность веществ к намагничиванию, различия 

магнитных свойств, сильные магнитные свойства ферромагнетиков и 
их применение 

3неделя 
  

7 
 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток.  

Понимать смысл явления электромагнитной индукции, объяснять 
опыты Фарадея, называть способы изменения магнитного потока, 

понимать смысл магнитного потока, как физической величины. 

4 неделя 
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8 
 Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции 

Понимать смысл закона электромагнитной индукции ,применять 
правило Ленца для определения направления индукционного тока в 

проводнике. 

4 неделя 
  

9  Лабораторная работа№2 Описывать и объяснять явление электромагнитной индукции 5 неделя 
  

 
«Изучение 
явленияэлектромагнитной 
индукции» 

 
  

10 Самоиндукция. Индуктивность 
Энергия магнитного поля. 

Описывать и объяснять явление самоиндукции уметь применять 
формулы для решения задач. ,понимать смысл индуктивности 5 недели  

11 
Контрольная работа 
№1»Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 

Уметь применять полученные знания на практике 6 неделя 
  

12 
Свободные механические 
колебания 

Понимать смысл физического явления «свободные механические 
колебания», называть условия их возникновения и существования, 

виды колебательных систем 

6 неделя 
  

13 
Гармонические колебания Понимать смысл явления «гармонические колебания, знать основные 

характеристики колебаний, уметь читать и записывать уравнения 
гармонических колебаний. 

7 неделя  

14 
Затухающие механические 
колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс 

Понимать смысл затухания колебаний, называть причины затухания, 
описывать превращения энергии, называть условия резонанса, знать 

области учета и применения резонанса. 
7 неделя  
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уро
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прохо
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15 
Лабораторная 
работа№3»Определение ускорения 
свободного падения» 

Исследовать зависимость колебаний  математического маятника от 
длины нити . 8 неделя  

16 
Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания 

Понимать смысл явлений свободные и вынужденные колебания 
8неделя  

17 
Колебательный контур 
Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях 

Знать устройство колебательного контура, условия возбуждения 
колебаний вконтуру, называть характеристики колебаний, описывать 

превращения энергии в контуре. 
9 неделя  

18 
Гармонические электромагнитные 
колебания в колебательном 
контуре. Формула Томсона. 

Знать признак гармонических колебаний, уметь читать и записывать 
уравнения гармонических колебаний, понимать формулу Томсона и 

использовать ее для решения задач 
9 неделя  

19 
 Переменный электрический ток 
.Резистор в цепи переменного тока 

Понимать смысл явления переменный ток, механизм возбуждения 10 
неделя 

 
 

20 Резонанс в электрической цепи Знать условия резонанса в электрических цепях, уметь называть 
области учета и применения резонанса. 

10 
неделя  

21 Генерирование электрической 
энергии. Трансформаторы. 

Понимать принцип действия генератора переменного тока, знать 
устройство и принцип действия трансформатора. 

11неделя 
  

22 
 Производство, передача и 
использование электрической 
энергии 

Знать способ производства электроэнергии, называть основных 
потребителей электроэнергии. 11неделя 

  

23 
 Волна. Свойства волн и основные 
характеристики 

Объяснять механизм распространения колебаний, знать основные 
виды волн и характеристики волн. 

12 
неделя  
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24 
Звуковые волны Понимать, что такое звук, называть условия его возникновения и 

распространения называть основные характеристики звука. 
12 

неделя  

25 
Интерференция, дифракция и 
поляризация механических волн. 

Понимать смысл физических явлений» интерференция, дифракция и 
поляризация», называть условия их проявления 

13 
неделя  

26 Электромагнитная поле. 
Электромагнитные волны.. 

Знать смысл теории Максвелла, объяснять возникновение и 
распространение электромагнитных волн. 

13неделя 
  

27 
Принцип радиотелефонной связи. 
Простейший радиоприемник. 
Изобретение радио А.С.Поповым. 

Описывать и объяснять принцип радиотелефонной связи, знать 
устройство и принцип действия приемника А.С.Попова 

14 
неделя 

 
 

28 
Свойства электромагнитных волн. Описывать и объяснять основные свойства электромагнитных волн, 

и их практическое применение 
14 

неделя  

       
29 

Радиолокация. Понятие о 
телевиден-ии. Развитие средств 
связи. 

Описывать физические явления: распространение радиоволн, 
радиолокация,приводить примеры применения радиоволн в радио- и 

теле вещании, 

15неделя 
  

        
30 

Контрольная работа №2 
« Колебания и волны» 

Уметь применять полученные знания на практике 15 
неделя  

31 Скорость света Знать развитие теории взглядов на природу света, понимать смысл 
понятия «скорость света» 

16неделя 
  

32 Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света. Решение задач на 

Понимать смысл физических законов :принцип Гюйгенса, отражения 
света, выполнять построения изображения в плоском зеркале 

16 
неделя  
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закон отражения света  

33 
Закон преломления света. Решение 
задач на закон отражения света 

Понимать смысл закона отражения света, объяснять причину 
преломления, выполнять построения и решать задачи 

17 
неделя 

 
 

34 
 Лабораторная работа №3 
«Измерение показателя 
преломления стекла» 

Исследовать преломление свта, уметь определять относительный 
показатель преломления света и объяснять смысл полученного 

значения 

17 
неделя 

 
 

35 
Полное внутреннее отражение 
света 

Понимать суть полного внутреннего отражения, условия и 
закономерности, приводить примеры применения. 18неделя  

36 
Линзы. Построение изображения в 
линзах. 

Знать основные типы линз, основные точки линзы, выполнять 
построения изображения в линзах. 

18 
неделя  

37 
Формула тонкой линзы. 
Увеличение линзы. 

Понимать смысл понятий «тонкая линза», использовать формулу 
тонкой линзы для решения задач 

19 
неделя  

38 
Лабораторная 
работа№4»Определение фокусного 
расстояния и оптической силы 
собирающей линзы» 

Уметь определять фокусное расстояние и оптическую силу линзы 
19 

неделя  

39  Дисперсия света Понимать смысл физического явления «дисперсия света, объяснять 
образование сплошного спектра 

20неделя 
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40 
Интерференция света. Дифракция 
света 

Понимать смысл физических явлений :интерференции и дифракции 
света, объяснять условие получения устойчивой интерференционной 

картины. 

20неделя 
  

41 Дифракционная решетка Знать виды решеток и их назначение, объяснять получение 
дифракционного спектра 

21 
неделя  

42 
Поляризация света. Поперечность 
световых волн. 

Понимать смысл физических понятий естественного и 
поляризованного света, приводить примеры применения 

поляризованного света 

21неделя 
  

43 
Решение задач по теме «Оптика. 
Световые волны» 

Уметь применять законы распространения света, формулу линзы, 
условие дифракционного максимума к решению задач 

22 
неделя  

44 
Контрольная работа№3»Свойства 
световых волн» 

Уметь применять полученные знания на практике 
22неделя  

45 
 Постулаты теории 
относительности.  

Знать постулаты теории относительности А. Эйнштейна 23неделя 
  

46 
Основные следствия из постулатов 
теории относительности 

Знать основные следствия постулатов 
23неделя  

47 
Релятивистский закон сложения 
скоростей. Зависимость энергии 
тела от скорости его движения. 
Релятивистская динамика. 

Понимать  смысл «релятивистская динамика, знать зависимость 
массы тела от скорости, взаимосвязь массы и энергии. 24 

неделя 
 

 

48 
 Виды излучений . Знать виды излучений, их особенности, называть области 

применения излучений 
24н 

еделя  
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49 
Спектры и спектральные аппараты. 
Виды спектров. Спектральный 
анализ. 

Знать виды спектров излучения и поглощения, понимать 
особенность линейчатых спектров 

25 
неделя 

 
 

50 
Лабораторная работа №4 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров.» 

Уметь применять полученные знания на практике 25.недел
я 
 

 

51 
Шкала электромагнитных волн Знать основные участки шкалы, принцип их расположения, общие и 

индивидуальные свойства излучений, приводить примеры 
использования разных видов излучения 

26 
неделя  

52 
 Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна 

Понимать смысл внешнего фотоэффекта ,знать законы фотоэффекта, 
уметь объяснять законы на основе теории фотоэффекта 

26 
неделя 
 

 

53  Фотоны. Корпускулярно-волновой 
дуализм. 

Знать смысл понятия «фотон», характеристики фотона, объяснять 
корпускулярно-волновой дуализм. 

27неделя 
  

54 
Применение фотоэффекта. Знать устройство и принцип действия вакуумного и и примеры 

применения фотоэлементов. 
27 

неделя 
 

 

55 
Давление света. Химическое 
действие света. 

Объяснять давление света , приводить примеры доказывающие 
существование светового давления химического действия света. 

28 
неделя  

56 Строение атома. Опыты 
Резерфорда. 

Знать строение атома, уметь объяснять опыты Резерфорда 28 
неделя  
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57 
Квантовые постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. 

Понимать постулаты Бора, использовать постулаты Бора для 
объяснения излучения и поглощения света атомом 

29 
неделя 

 
 

 

58 
Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. 

Знать строение атомного ядра, понимать природу ядерных сил, уметь 
определять число протонов и нейтронов в ядрах атомов химических 

элементов. 

29неделя 
  

59 
Энергия связи атомных ядер Понимать смысл физических понятий «дефект масс ядра, энергия 

связи ядра», уметь высчитывать их 
30 

неделя 
 

 

60 
Радиоактивность. Закон 
радиоактивного распада. 

Понимать суть явления радиоактивности, знать состав 
радиоактивного излучения и свойства излучений ,понимать смысл 

закона радиоактивного распада 

30неделя 
  

61 Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. 

Знать методы регистрации частиц, достоинства и области 
применения каждого из них 

31 
неделя  

62 
Искусственная радиоактивность. 
Ядерные реакции. 

Знать закон сохранения заряда и массового числа, уметь решать 
задачи на составление ядерных реакций, определение неизвестного 

элемента реакции 

31 
неделя  

63 
 Деление ядер урана. Цепная 
ядерная реакция. Ядерный реактор. 

Объяснять деление ядра урана ,цепную ядерную реакцию 32 
неделя 
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64 
Ядерный ректор Знать основные типы ректоров, основные элементы устройства 

реактора и их назначение, объяснять проведение управляемой 
цепной реакции в реакторе. 

32 
неделя  

65 
 Применение ядерной энергии.. 
Биологическое действие 
радиоактивных излучений 

Приводить примеры использования ядерной энергии в технике, 
влияние радиоактивных излучений на живые организмы, называть 

способы уменьшения этого воздействия, приводить примеры 
экологических проблем при работе атомных электростанций 

33 
неделя 

 
 

. 66 
Термоядерная реакция Объяснять процесс синтеза ядер, приводить применения 

термоядерной реакции 33 
неделя  

67 
Контрольная работа №4»Световые 
кванты. Физика атомного ядра» 

Уметь применять полученные знания на практике 34 
неделя 

 
 

66 
Физика элементарных частиц.. Знать различие трех этапов развития физики элементарных частиц, 

иметь представления о всех видах стабильных частиц. 
34 

неделя 
 

 

 ИТОГО:                                                                                                         68 часов 
Запланировано 4 контрольные работы, 4 лабораторные работы 
 

 


